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Основная цель Центра:  

     обеспечение подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих 
кадров с учетом актуальных и 
перспективных потребностей 
рынков труда, обусловленных 
задачами технологической 
модернизации и 
инновационного развития 
экономики Российской 
Федерации и города Москвы. 

 



 реализация программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих кадров по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, в том 
числе по запросам центров и служб занятости 
населения и предприятий; 

 ускоренная подготовка персонала для перехода на 
новую должность, освоения нового оборудования, 
смежных профессий и специальностей для обеспечения 
трудовой мобильности рабочих кадров; 

 обеспечение практикоориентированной подготовки 
обучающихся по программам профессионального 
обучения. 

 

 



 В ЦПК реализуется 52 программы 
дополнительного профессионального образования и 12 
программ профессионального обучения,   из которых 
образованы 5 основных образовательных траекторий по 
направлениям:  

 Технология машиностроения и автоматизация    
производства; 

 IT-технологии; 

 Радиоэлектроника; 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 Экономика и управление. 

  

 







Контингент обучаемых по программам 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в ЦПК за 2010-2015 гг. 
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Сумма полученных средств за оказание 

образовательных услуг за 2011-2014 гг. 



 Профессиональное  обучение граждан по договорам с юридическими 
лицами. Предприятия: ЗАО «Связь инжиниринг»; ООО «Вебер 
Комеханикс»; ОАО «Станкоагрегат»; ОАО «Металлургический завод 
“Электросталь”»; ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет»; ОАО «НИКИЭТ»; ОАО 
«Красногорский завод им. С.Н. Зверева»; ФГБОУ ВПО «Российский 
университет Дружбы Народов»; ООО «Ком-Сервис»; ЗАО «Завод 
экспериментального машиностроения Ракетно-космической 
корпорации “Энергия” имени С.П. Королева», ЗАО «Мастэнерго»; ОАО 
«НПО «Энергомаш им. академика В.П. Глушко»; ФГУП «ВНИИА»; ООО 
«Комплектные холодильные системы»; ООО «Остров», ОАО 
«Кузнецов», НОЧУ «ЦДО “101 курс”», ОАО НПО «Наука», ОАО 
«Спецмагнит»; ООО «СБС Технологии», ОАО «Корпорация “СПУ-ЦКБ Т 
М”»;  ОАО НПО «РадиоОптика»; ОАО «Концерн “Вега”»; ОАО 
«Петрозаводскмаш»; ООО «Учебно-инженерный центр “ДиСис”», ЗАО 
«Интеравиа-Сервис»; ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» 
 - Индивидуальные программы обучения 
 - Обучение проводится, как в rолледже, так и на территории pаказчика 
Обучение граждан по программам дополнительного 
профессионального образования  и профессионального обучения по 
договорам с физическими лицами 

 
 

 
 
 



Организация  профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных граждан 

 - ЦПК  «Технология машиностроения и автоматизация 
производства»» ежегодно участвует в различных тендерных 
процедурах, проводимых ДТиЗН г. Москвы, ЦЗН г. Москвы  

 - Основные заказчики: ГКУ ЦЗН ВАО, СВАО, ЦАО, ЮВАО, 
СЗАО, САО, ЮЗАО, ЮАО, ЗАО, ЗелАО, Троицкий АО 

Организация  профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 

Обучение граждан старшего поколения и инвалидов основам 
компьютерной грамотности по договорам с физическими 
лицами 

 

 

 





Дополнительные возможности: 
 - сертифицированный 

учебный центр 
«Академия CISCO»; 

  - учебный центр 
«MEScenter Russia»; 

  - авторизованный 
учебный центр 
«АСКОН»; 

  - авторизованный 
учебный центр  «ECDL»; 

 - языковой учебный 
центр ICJ CZ 

 











Маркетинговая компания 

  ЦПК принимает активное участие в 
мероприятиях по профессиональной 
ориентации и психологической 
поддержке  безработных граждан, 
проводимых ДТиЗН г. Москвы, ГКУ ЦЗН 
АО г. Москвы, где безработные граждане 
могут ознакомиться с программами 
обучения, а также оставить заявку на 
прохождение обучения 

  ЦПК участвует в профильных выставках, 
семинарах, конференциях, таких как: 
Передовые технологии автоматизации; 
Московский международный салон 
образования; Выставка IX Фестиваля 
Науки; Станкостроение; Сварочные 
технологии; Технофорум; Индустрия 
пластмасс; Склад. Транспорт. Логистика; 
3D Print Expo; MASHEX; 2-й Московский 
международный инженерный форум; 
Силовая электроника; EuroMold; 
ИнтерАвто 2015; Металлообработка-2015 
 

 
 



 Колледж является членом Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России», Некоммерческой организации «Ассоциация 
разработчиков, производителей и потребителей 
оборудования и приложений на основе глобальных 
навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС - 
ФОРУМ», Ассоциации производителей электронной 
аппаратуры и приборов.  Организации, входящие в состав 
вышеперечисленных ассоциаций также направляют своих 
сотрудников на  повышение квалификации в ЦПК. 

 





Спасибо за 
внимание 


